
Обзорная презентация ООО «Фасмер» о возможностях
компании и перспективах сотрудничества!

Комплексное проектирование
и строительство



ООО «Фасмер» предоставляет услуги 
по проектированию в строительстве c 2013 года. 
На нашем счету более 90 успешно выполненных 
государственных контрактов. Мы проектируем 
инженерные системы и сооружения 
для государственных и негосударственных 
заказчиков в Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре, Ростове, 
Самаре, Республике Крым и других регионах.

Наша компания занимается комплексным 
проектированием зданий и сооружений 
и специализируется на работе 
с государственными заказчиками различных 
административных уровней, выигрывая аукционы, 
конкурсы и иные торговые процедуры 
на электронных площадках. Проектно-сметная 
документация, разработанная нами, проходит все 
возможные согласования с заинтересованными 
службами и любые виды экспертиз 
(государственная, негосударственная, 
ведомственная).

О компании

ООО «Фасмер» —  комплексное 
проектирование зданий и сооружений



В середине 2014 года мы приступили 

к формированию региональной сети. В настоящее 

время созданы офисы в Москве и Московской 

области, Краснодарском крае, Республике Крым, 

набран квалифицированный административный 

и технический персонал. Общая численность ИТР 

порядка 40 человек, работающих в штате 

организации.

ООО «Фасмер» —  комплексное 
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Главный офис в Воронеже

Москва и Московская область (ЦФО)

Краснодар (ЮФО)

Симферополь (Республика Крым)

Региональная структура

Москва

Краснодар

Симферополь

Воронеж



Руководители
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Директор

Заместитель директора

Региональный директор ЦФО

Региональный директор ЮФО

Региональный директор
по республике Крым

!
Технический отдел

Технический директор

Группа ГИП

Проектировщики

Архитекторы

Главный инженер

Рабочие, исполнители работ

Сметный отдел

"
Сопровождение

Отдел закупок

Юридический отдел

Работники ОПХД

Бухгалтерия

#

Организационная структура



1. Сбор исходных данных

ООО «Фасмер» —  комплексное 

проектирование зданий и сооружений

2. Выполнение

инженерных изысканий

Этапы проектирования

Чтобы изучить потребности 

и пожелания Заказчика, наши 

специалисты организовывают встречу 

с Заказчиком, знакомятся с объектом 

и анализируют необходимость 

выполнения отдельных работ. 

По итогам составляется Техническое 

задание, сметы на проектно-

изыскательские работы и состав 

необходимых работ.

Существует много разновидностей 

изысканий: геодезические, 

геологические, экологические, 

геофизические, 

гидрометеорологические и т.д. 

Специалисты компании определяют 

состав необходимых инженерных 

изысканий исходя из каждой 

конкретной ситуации. Основной 

принцип — не делать лишнего 

и экономить средства Заказчика.

3. Разработка проектной

документации (Стадия П)

Проектная документация 

разрабатывается на основании данных, 

полученных в процессе инженерных 

изысканий, в составе, определенном

в постановлении №87 от 16.02.2008 

(ред. от 12.11.2016, с изм. от 28.01.2017)

«О составе разделов проектной 

документации и требованиях 

к их содержанию».



4. Согласование со всеми
инстанциями
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5. Экспертиза проектной
документации

Этапы проектирования (продолжение)

Согласования играют важную роль. 
Формально, государственная 
(негосударственная) экспертиза не 
имеет права требовать согласования, 
но специалисты ООО «Фасмер» 
добровольно согласовывают 
документацию с ресурсоснабжающими 
организациями, органами местного 
самоуправления и т.д.

Экспертиза проектной документации 
может быть государственная 
и негосударственная. При определении 
вида экспертизы мы руководствуемся 
соответствующими нормативными 
документами, градостроительным 
кодексом РФ и пожеланиями 
Заказчика.

6. Разработка рабочей
документации (Стадия Р)

После получения положительного 
заключения экспертизы наши 
специалисты приступают к более 
подробной проработке документации. 
Разрабатываются узлы, конструкции, 
спецификации. Имея на руках рабочую 
документацию, Заказчик вправе 
получать разрешение на строительство 
и начинать строить.
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Строительство

Наша компания занимается 
строительством инженерных 
коммуникаций, сооружений и зданий 
промышленного и гражданского 
назначения. Грамотный контроль 
за ходом выполнения работ позволяет 
качественно и в с срок добиваться 
поставленной задачи. 



Свидетельство о допуске
к проектированию
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!
Свидетельство о допуске
к изысканиям
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Лицензии и сертификаты

Свидетельство о допуске 
к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние 
на безопасность объектов 
капитального строительства №2294 
от 10 апреля 2017 г. (выдано взамен 
ранее выданного №1556 от 01 октября 
2013 г.), выдано НП СРО «Ассоциация 
проектировщиков «Проектирование 
дорог и инфраструктуры» №СРО-
П-168-22112011

Свидетельство о допуске 
к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние 
на безопасность объектов 
капитального строительства №1283 
от 10 апреля 2017 г. (выдано взамен 
ранее выданного №889 от 21 февраля 
2014 г.), выдано НП СРО ассоциация 
инженеров-изыскателей «Инженерная 
подготовка нефтегазовых комплексов» 
№СРО-И-032-22122011

Свидетельство о допуске 
к строительству

Свидетельство о допуске 
к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние 
на безопасность объектов 
капитального строительства 
№С-136-36-0409-36-260417 от 26 апреля 
2017 г., выдано Ассоциацией «СРО 
«ВГАСУ — Межрегиональное 
объединение организаций в системе 
строительства»



Сертификаты ISO 9001
по подготовке проектной 
документации и инженерным 
изысканиям
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Лицензии и сертификаты (продолжение)

Сертификаты соответствия стандартам 
качества №FORTIS.RU.0001.F007897
от 3 августа 2015 г., 
№FORTIS.RU.0001.F0012155
от 10 апреля 2017 г. (ISO 9001:2011)

Индекс деловой репутации
МБ1 (85)

Сертификат соответствия №27 
от 16 марта 2018 г., удостоверяющий 
соответствие опыта и деловой 
репутации требованиям 
ГОСТ Р 66.1.01-2015, применительно
к виду деятельности 71.11.1
по ОК 029-2014, выдан ООО «Центр 
деловой сертификации»

Лицензия ФСБ

Лицензия №1812 от 16 февраля 2015 г. 
на осуществление работ 
с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, 
выданного Управлением ФСБ России 
по Воронежской области — открывает 
допуск к сведениям составляющим 
государственную тайну, а значит 
и к объектам, попадающим под эту 
категорию



Комплексный подход
и открытость
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Работа по строгим нормам

"#

Преимущества работы с нами

Мы используем комплексный подход 
в решении поставленной задачи, в том 
числе за счет тесного сотрудничества 
с нашими партнерами. Мы всегда идем 
навстречу нашим клиентам 
и учитываем их пожелания 
при выполнении работ.

Позволяет добиться не только 
отличных технических качеств 
при строительстве и реконструкции 
объекта, но и надежности 
и долговечности выполняемых работ.

Прямое сотрудничество
с производителями

Мы работаем с производителями 
современного и качественного 
оборудования, что помогает соблюдать 
сроки выполнения работ на каждом 
этапе и удешевить строительно-
монтажные работы без потери 
качества.



Опыт работы
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Список объектов нашей компании 
велик и постоянно пополняется. Наши 
наиболее крупные заказчики: ФГУП 
«Главное военно-строительное 
управление №12» и ГБУ «Гормост» 
в городе Москва, ГУП РК «Вода Крыма» 
и ГУП РК «Крымгазсети» в Республике 
Крым, МКУ МО город Краснодар 
«Единая Служба Заказчика» 
в Краснодарском крае.



Как начать сотрудничество?
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Начать работать с нами очень просто! 
После первой встречи специалисты 
компании приступят к первому этапу — 
сбору исходных данных.

После составления технического 
задания и смет на проектирование 
у вас появится возможность
в полной мере оценить объем работ 
и целесообразность их проведения. 
Так вы сможете принять 
информированное решение 
о заключении договора на выполнение 
проектно-изыскательских работ.



Общество с ограниченной ответственностью «Фасмер»
Комплексное проектирование зданий и сооружений
ОГРН 1133668025281, ИНН/КПП 3661060004 / 366101001
394033, Воронеж, Ленинский пр-т, 160а, офис 530
Тел.: (473) 240-34-43, +7 (920) 420-06-07
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Спасибо за внимание!

www.fasmergroup.com


